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Рабочая  программа по  английскому языку для 5 класса 
 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский 
язык» (5 класс) 
 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 
 

Личностные результаты, формируемые при изучении иностранного языка в 5 
классе, следующие: 

•формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 
самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

•осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 
•стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

•формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и 
межэтнической коммуникации; 
•развитие таких качеств как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 
•формирование общекультурной и этнической идентичности как 

составляющих гражданской идентичности личности; 
•стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 
толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 
•готовность отстаивать национальные и общечеловеческие 

(гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 
 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы 
 

Метапредметные результаты развиваются главным образом благодаря 
развивающему аспекту иноязычного образования. 

У обучающихся  будут развиты: 
1) положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ: 

 представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур  

 осознание роли ИЯ в жизни современного общества и личности; 

 осознание личностного смысла в изучении ИЯ, понимание роли и 
значимости ИЯ для будущей профессии; 

 обогащение опыта межкультурного общения; 
2) языковые способности: к слуховой и зрительной дифференциации, к 
имитации, к догадке, смысловой антиципации, к выявлению языковых 

закономерностей, к выявлению главного и к логическому изложению; 
3) универсальные учебные действия: 
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регулятивные: 

 самостоятельно ставить цели, планировать пути их достижения, умение 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 анализировать существующие и планировать будущие 
образовательные результаты; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 
проблему 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 
предвосхищать конечный результат; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

 
познавательные: 

 пользоваться логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по различным признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить 
объяснение с 

 изменением формы представления; объяснять, детализируя или 
обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 работать с прослушанным/прочитанным текстом: определять тему, 
прогнозировать содержание текста по заголовку/по ключевым словам, 
устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

 осуществлять информационный поиск; в том числе с помощью ИКТ; 

 выделять, обобщать и фиксировать нужную информацию; 

 осознанно строить свое высказывание в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей, а также в соответствии с грамматическими 
и синтаксическими нормами языка; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в 
классе и дома; 

 контролировать и оценивать результаты своей деятельности; 
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коммуникативные: 

 выражать с достаточной полнотой и точностью свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями межкультурной коммуникации; 

 определять свои действия и действия партнера, которые 
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами АЯ; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 
аргументации своей позиции; 

 спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать свое; 

 уметь обсуждать разные точки зрения и способствовать выработке 
общей 

 (групповой) позиции; 

 уметь аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию невраждебным для оппонентов образом; 

 уметь с помощью вопросов добывать недостающую информацию 
(познавательная инициативность); 

 уметь устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

 способствовать продуктивной кооперации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 
в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 проявлять уважительное отношение к партнерам, внимание к личности 
другого; 

 уметь адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнерам в достижении общей 

цели совместной деятельности. 
 

1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы 

 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 
• применение правил написания слов; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного 
языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений 
различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на 
смысловые группы; 
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• распознавание и употребление в речи основных значений изученных 
лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 
конверсии); 
• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного 

языка, синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 
• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание 
признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 
существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

местоимений, числительных, предлогов); 
• знание основных различий систем иностранного и русского/родного 

языков. 
 

Социокультурная компетенция: 
• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применение этих 
знаний в различных ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм 
речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной 

лексики), принятых в странах изучаемого языка; 
• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространенных образцов фольклора 
(скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-
популярной литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран 
изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру); 
• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 
изучаемого языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  
 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и приеме информации 

за счет использования контекстуальной догадки, игнорирования языковых 
трудностей, переспроса, словарных замен, жестов, мимики. 

 
В познавательной сфере: 

- умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 
уровне отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, 

предложений; 
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- владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 
стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 
- умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики; 

- готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную 
проектную работу; 

- умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 
лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 
- владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 
 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 
- достижение взаимопонимания в устном и письменном общении с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и 
межкультурных контактов в доступных пределах; 

- представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, 

осознание места и роли родного и иностранных языков в этом мире как 
средства общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

- приобщение к ценностям мировой культуры как через источники 
информации на иностранном языке (в том числе мультимедийные). 

 
В эстетической сфере: 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

- стремление к знакомству с образцами художественного творчества на 
иностранном языке и средствами иностранного языка; 

- развитие чувства прекрасного при обсуждении современных тенденций в 
живописи, музыке, литературе. 

 

В трудовой сфере: 
- умение рационально планировать свой учебный труд; 

- умение работать в соответствии с намеченным планом. 
 

В физической сфере: 
- стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, 

спорт, фитнес); 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье-сберегающего режима дня; 
- стремление не совершать поступки, угрожающие собственному здоровью 

и безопасности. 
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В результате изучения английского языка обучающийся 5 класса должен 
Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, 
словосочетаний); 

 основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений; 

 интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 
глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, 
местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее 
распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого 
языка; 

  Уметь: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах 
на будущее, краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках 
пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль 
прочитанного или услышанного. 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных 
прагматических текстов и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 
относящихся к разным коммуникативным типам речи 
(сообщение/рассказ), 

 уметь определить тему текста, выделить главные факты в тексте, 
опуская второстепенные. 

 читать аутентичные с пониманием основного содержания (определять 
тему), 

 выделять основную мысль, выделять главные факты, устанавливать 
логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и 
точным пониманием; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей 
информации; 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в устном и 
письменном общения с носителями иностранного языка, 
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установления межличностных и межкультурных контактов в 
доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 
осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные 
источники информации, в том числе мультимедийные; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего 
народа; осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык»  5 класс (105 ч) 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 
культуры. УМК для 5 класса отражает сферы жизни российских школьников 

и их сверстников из англоязычных стран. Предметное содержание в 
соответствии с требованиями Примерной программы организовано по 

следующим темам: 

Я, моя семья и мои друзья. Межличностные отношения. 

Взаимоотношения в семье. Занятия семьи в свободное время. Работа по дому. 
Распорядок дня в семье. Совместное проведение досуга. Покупки в магазине 

игрушек. 

Досуг и увлечения. Семейные путешествия. Морское путешествие. 
Путешествие по различным частям Великобритании. Посещение различных 

городов Великобритании, России и городов мира. Экскурсия по Лондону. 
Занятия в выходные дни. Летние каникулы. Выходные дни в семье 

зарубежного друга. Поход в парк/зоопарк. Посещение музеев. 

Школьное образование. Школьные предметы. Распорядок дня в школе. 

Внеклассные мероприятия. Правила безопасности школьников. Школьные 

благотворительные концерты. 

Человек и окружающий мир. Защита окружающей среды. Участие в 

экологических мероприятиях. Помощь инвалидам и пожилым людям. 

Средства массовой информации. Правила безопасности при пользовании 

Интернетом. 

Страны изучаемого языка и родная страна. Достопримечательности 
Великобритании, США, России, городов мира. Известные люди. Любимые 

праздники. Местные праздники. 
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№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

                  

1 Let’s make friends! 
Давайте дружить! 

13 часов 

2 Rules around us 
Правила вокруг нас 

11 часов 

3 We must help people around  

Мы должны помогать людям вокруг нас 

11 часов 

4 Every day and at weekends 
Каждый день и на выходных 

12 часов 

5 My favourite celebrations 

Мои любимые праздники 

14 часов 

6 We’ve had a nice trip to England 
Незабываемая поездка в Англию 

16 часов 

7 My future holiday 

Мои будущие каникулы 

11 часов 

8 My best impressions 
Мои лучшие впечатления 

17 часов 

 Итого 105 

 

Внутрипредметный модуль (25 ч.) 

Целью  внутрипредметного модуля по английскому языку является 
создание условий для интеллектуального развития ребенка и формирования 

его коммуникативных и социальных навыков через  проектную 
деятельность посредством английского языка. 

          Проектная методика полностью соответствует требованиям ФГОС, так 
как: 

- мотивирует  к изучению иностранного языка; 
- способствует саморегуляции и самоорганизации учащихся; 

- формирует способность находить, извлекать нужную информацию из 
различных источников, проецировать и проектировать свои идеи в 

креативной форме, отстаивать свое мнение, опираясь с уверенностью на 
изученные данные по определенной тематике; 

-  совершенствует коммуникативные навыки; 
-  формирует способность работать индивидуально и проявлять себя в 

группе. 
          Таким образом, осуществление проектной деятельности обеспечивает 
прочное усвоение учебного материала, наравне с интеллектуальным и 

нравственным развитием обучающихся, т.е. имеет внутренний и внешний 
результат, а это - важные составляющие личностно-ориентированного 

обучения.  
          Все задания внутрипредметного модуля соответствуют темам и 

содержанию курса английского языка  к УМК «Английский язык. 5 класс». 
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Организация промежуточной аттестации по английскому языку в 5 
классе. 

Основными видами мониторинга уровня образовательных достижений в 5 
классе являются:  
 Входной мониторинг. Осуществляется в начале учебного года. Носит 

диагностический характер. Цель - зафиксировать уровень подготовки 
ученика, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью.   
 Текущий мониторинг (тематический контроль урока, темы, раздела, 

курса). Проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом.  
 Мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио).  
 Промежуточный мониторинг уровня образовательных достижений: 

предполагают комплексную проверку образовательных результатов 
(личностных, метапредметных и предметных) в конце учебного года.  

 
Промежуточная аттестация  по английскому языку в 5 классе проводится по 
итогам учебного года с 10 апреля по 23 мая в форме итоговой комплексной 

работы. 
 

 
3. Тематическое планирование  

по английскому языку 

 

Класс: 5 «А»   

Количество часов   

Всего - 105 часов; в неделю - 3  часа.   

Плановых контрольных уроков - 6;   

Административных контрольных уроков  - 2 .   

Планирование составлено на основе авторской программы 

«English»/«Английский язык» В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудовой для 5-9 классов М.: Просвещение, 2015. 

Учебник «Английский язык. 5 класс»: В. П. Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. 

Перегудова и др. - Москва, Просвещение, 2016 , рекомендован 

Министерством образования и науки РФ. 
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№ 

урока 

Наименование раздела и тем 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

Давайте дружить (13 ч)  

1.  Давайте знакомится! 1   

2.  Как ты проводишь свободное время? 1   

3.  Как я провел свои летние каникулы. 
Прошедшее простое время. 

1   

4.  ВПМ 1. Проект «Как я провел свои летние 

каникулы». 

1   

5.  Путешествия.  
Чтение с полным пониманием. 

1   

6.  Повторение по теме «Школа» 1   

7.  Будущее простое время. 1   

8.  Проверь себя. 

Подготовка к контрольной работе. 

1   

9.  Входной мониторинг. 
Контрольное тестирование 

1   

10.  Анализ к\р и работа над ошибками. 1   

11.  Аудирование. Диалогическая речь. 1   

12.  ВПМ 2. Проект "Моя школа".  

Подготовительная работа. 

1   

13.  ВПМ 3. Зашита проектов "Моя школа" 1   

Правила вокруг нас (11 ч) 

14.  Почему мы следуем правилам?  
Повторение и введение новых ЛЕ. 

1   

15.  Должен ли ты это делать? 

Чтение с полным пониманием. 

1   

16.  Это может быть интересным, но… 
Модальные глаголы. Повторение. 

1   

17.  Как насчет кафе? 

Диалогическая речь. 

1   

18.  ВПМ 4. Школы в Британии и России. 1   

19.  Правила безопасности в Интернете. 1   

20.  Повторение по теме.  
 Подготовка к контрольной работе 

1   

21.  Контрольная работа по теме «Правила вокруг 

нас». 

1   
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22.  ВПМ 5. Проект «Правила вокруг нас». 1   

23.  ВПМ 6. Проект « Мои обязанности по дому» 1   

24.  Обобщающий урок. Викторина. 1   

Мы должны помогать людям вокруг нас (11 ч) 

25.  Помощь окружающим. 
Введение ЛЕ. 

1   

26.  Помощь окружающим. 
Закрепление ЛЕ. Монологическая речь. 

1   

27.  Как долго ты играешь на скрипке? 
Настоящее совершенное время. 

1   

28.  Мы сделали это. 
Настоящее совершенное время. 

1   

29.  Приготовление к празднованию Рождества 

Особые случаи использования настоящего 
совершенного времени. 

1   

30.  Настоящее совершенное время с предлогами 1   

31.  Какие новости? 

Диалогическая речь. 

1   

32.  Мы готовы помочь. 
Настоящее совершенное время с наречиями. 

1   

33.  ВПМ 6. Проект «Я могу помочь». 

Подготовительная работа. 

1   

34.  ВПМ 7. Проект «Я могу помочь». 
Защита. 

1   

35.  Контрольная работа по теме «Мы должны 

помогать» 

1   

Каждый день и на выходных (12 ч) 

36.  Анализ к\р. 
Мы любим Уэльс. Введение ЛЕ. 

1   

37.  Нам нравится отпуск с трейлерами. 

Чтение. 

1   

38.  С днем рождения! 
Чтение с общим пониманием. 

1   

39.  Почему Обан интересный? 

Чтение с полным пониманием. 

1   

40.  Настоящее длительное время. 1   

41.  Настоящее длительное время в вопросительных 
предложениях. 

1   

42.  Способы выражения настоящего времени. 

Повторение. 

1   

43.  Контрольная работа по теме «Досуг» 1   

44.  Анализ к\р.  
ВПМ 8. Проект «Досуг и увлечения». 

1   
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Подготовительная работа. 

45.  ВПМ 9. Проект «Досуг и увлечения». Защита. 1   

46.  Обобщающее повторение. 1   

47.  Урок-викторина. 1   

Мои любимые праздники (14 ч) 

48.  Праздники. Введение ЛЕ. 1   

49.  Какой твой любимый праздник?  
Чтение с полным пониманием. 

1   

50.  Праздники в России. 

Монологическая речь. 

1   

51.  Я нарядил елку за 2 часа. 
Прошедшее длительное время. 

1   

52.  Что ты делал в 5 вечера вчера?  

Прошедшее длительное время. 

1   

53.  Прошедшее время.  
Общие и специальные вопросы. 

1   

54.  Пока мы праздновали… 
Способы выражения прошлого. 

1   

55.  Идеальное рождественское дерево. 
Чтение. 

1   

56.  Это праздник №1 для тебя? 
Монологическая речь. 

1   

57.  Проверь себя.  

Подготовка к контрольной работе. 

1   

58.  Контрольная работа по теме «Праздники» 1   

59.  Анализ к.р. и работа над ошибками. ВПМ 10. 
Подготовительная работа по проектам. 

1   

60.  ВПМ 11. Защита проектов  по теме "Праздники" 1   

61.  ВПМ 12. Защита проектов  по теме "Праздники" 1   

Незабываемая поездка в Англию (16 ч) 

62.  Прошедшее простое время. Повторение. 1   

63.  Чтение с полным пониманием. 1   

64.  ВПМ 13. Наше прекрасное время в Лондоне. 
Прошедшее простое время. 

1   

65.  Что вы делали целый день вчера? 

Прошедшее длительное время. 

1   

66.  Делал ли ты это когда-нибудь? 
Настоящее совершенное время. 

1   

67.  Настоящее совершенное время. 1   
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68.  Хотел бы ты …? 

Диалогическая  речь. 

1   

69.  Моя самая классная поездка. 
Монологическая речь. 

1   

70.  Какие экскурсии тебе нравятся больше всех? 

Чтение с полным пониманием. 

1   

71.  ВПМ 14. Подготовительная работа по проектам 1   

72.  ВПМ 15. Подготовительная работа по проектам. 1   

73.  ВПМ 16. Проект «Родная страна и страны 
изучаемого языка» 

1   

74.  ВПМ 17. Проект «Родная страна и страны 

изучаемого языка» 

1   

75.  Контрольная работа по теме «Родная страна и 
страны изучаемого языка» 

1   

76.  Анализ к/р и работа над ошибками. 1   

77.  Обобщающее повторение. 1   

Мои будущие каникулы (11 ч) 

78.  Куда ты отправишься путешествовать? 

Будущее простое время. 

1   

79.  Что ты собираешься делать? 
Оборот «собираться что-то делать» 

1   

80.  Когда ты поедешь в Брайтон? 

Настоящее длительное время для выражения 
будущего. 

1   

81.  У тебя есть какие-то планы? 

Способы выражения будущего. 

1   

82.  Семья Дженнингс болеют. 
Чтение с общим пониманием. 

1   

83.  Ты был в морском путешествии? 

Диалогическая речь. 

1   

84.  ВПМ 18. Что ты будешь делать на праздниках и 
выходных? 

1   

85.  Проверь себя. Подготовка к контрольной 
работе. 

1   

86.  Контрольная работа по теме «Мои будущие 
каникулы» 

1   

87.  Анализ к\р. ВПМ 19. Проект «Мои будущие 
каникулы». Подготовительная работа. 

1   

88.  ВПМ 20. Проект «Мои будущие каникулы». 

Защита. 

1   

Мои лучшие впечатления (17 ч) 

89.  Уличные мероприятия в Лондоне. 
Чтение. 

1   

90.  Тур по Лондону. 

Диалогическая речь. 

1   
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91.  Чем они были знамениты? 

Чтение. 

1   

92.  Ты был в тематическом парке?  
Диалогическая речь. 

1   

93.  День в Диснейленде. 

Чтение с общим пониманием. 

1   

94.  Тебе нравится путешествовать? 
Монологическая речь. 

1   

95.  Обобщающее повторение. 

 

1   

96.  Обобщающее повторение. 
 

1   

97.  Обобщающее повторение. 
 

1   

98.  Административная итоговая комплексная 
контрольная работа. 

1   

99.  Анализ к\р. 1   

100.  ВПМ 21. Проект «Путешествие по миру» 
Подготовительная работа 

1   

101.  ВПМ 22. Проект «Путешествие по миру» 
Защита проектов 

1   

102.  ВПМ 23. Проект «Путешествие по России» 
Подготовительная работа 

1   

103.  ВПМ 24. Проект «Путешествие по России» 

Зашита проектов 

1   

104.  ВПМ 25. Викторина «В мире языка» 1   

105.  Обобщающее повторение 1   

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



17 

 

 


	Внутрипредметный модуль (25 ч.)
	Проектная методика полностью соответствует требованиям ФГОС, так как:
	- мотивирует  к изучению иностранного языка;
	- способствует саморегуляции и самоорганизации учащихся;
	- формирует способность находить, извлекать нужную информацию из различных источников, проецировать и проектировать свои идеи в креативной форме, отстаивать свое мнение, опираясь с уверенностью на изученные данные по определенной тематике;
	-  совершенствует коммуникативные навыки;
	-  формирует способность работать индивидуально и проявлять себя в группе.           Таким образом, осуществление проектной деятельности обеспечивает прочное усвоение учебного материала, наравне с интеллектуальным и нравственным развитием обучающихся,...
	Все задания внутрипредметного модуля соответствуют темам и содержанию курса английского языка  к УМК «Английский язык. 5 класс».

